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(1) Gli ecologi di Chicago definivano l’area naturale come 

una porzione di territorio interna alla città, caratterizzata da 

omogeneità di popolazione o funzione, con usanze, opinioni, 

tradizioni comuni (Park, Burgess & Mckenzie 1925). 

(2) Comune di Forlì: dato acquisito dall’ufficio 

informatica/statistica, aggiornato al 21 Gennaio 2019. 
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